
 

  

 

В  2007  году  аналитические  продукты  информационного  агентства  "INFOLine"  были  по  достоинству  оценены  ведущими 

европейскими  компаниями.  Агентство  "INFOLine"  было  принято  в  единую  ассоциацию  консалтинговых  и  маркетинговых 

агентств  мира  "ESOMAR".  В  соответствии  с  правилами  ассоциации  все  продукты  агентства  "INFOLine"  сертифицируются  по 

общеевропейским  стандартам,  что  гарантирует  нашим  клиентам  получение  качественного  продукта  и  постпродажного 

обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 

 

 

  

Отраслевое исследование 

Рынок грузового железнодорожного 
транспорта России 

Тенденции 2013 года. Прогноз 
до 2015 года 

Стандартная версия 

ДЕМО 
 
 

 

  РРееййттииннггии  ооппееррааттоорроовв  ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа  ппоо  ккооллииччеессттввуу  ппааррккаа  вв  
ууппррааввллееннииии,,  ввееллииччииннее  ппааррккаа  вв  ссооббссттввееннннооссттии  сс  ууччееттоомм  ффииннааннссооввооггоо  
ллииззииннггаа,,  ооббъъееммуу  ггррууззооппееррееввооззоокк,,  ггррууззооооббооррооттуу  ии    ввыыррууччккее  оотт  
ооппеерриирроовваанниияя  ппооддввиижжнныымм  ссооссттааввоомм  ппоо  ииттооггаамм  22000088--II  ппоолл..  22001133гггг..    

  РРееййттииннггии  ппоо  ффииннааннссооввоойй  ии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  
ууппррааввллеенниияя  ппааррккоомм  

  ООссннооввнныыее  ммааккррооээккооннооммииччеессккииее  ппооккааззааттееллии  ттррааннссппооррттнноойй  ооттрраассллии  
РРооссссииии  вв  ггооддооввоойй  ддииннааммииккее  22000055--22001122гггг..  ии  ккввааррттааллььнноойй  ддииннааммииккее  ззаа  
22000077--22001133гггг..  

  ССооссттоояяннииее  ии  ппооккааззааттееллии  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа  РРооссссииии::  
ааннааллиизз  ооссннооввнныыхх  ттееннддееннцциийй  ооттрраассллии  22001111--22001133гггг..  ии  ппррооггнноозз  ддоо  22001155гг,,  
ннооррммааттииввннооее  ррееггууллииррооввааннииее  ооттрраассллии  

  ККооннъъююннккттуурраа  ррыыннккаа  MM&&AA  вв  ссееггммееннттее  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа  
РРооссссииии  вв  22000044--II  ппоолл..  22001133  гггг..  



Демо‐версия Исследования "Рынок грузового железнодорожного 
 транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" Стандартная версия 

 

3 

Содержание 
Часть I 

Об Исследовании "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" 4 

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России .................................................................................. 7 

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России .................................................................................. 12 

2.1 Нормативное регулирование отрасли. Основные тенденции 2001-2013 гг. ................................................. 12 
Ход реформирования отрасли .................................................................................................................................................. 14 
Генеральная схема развития сети железных дорог ОАО "РЖД" на период до 2020 года ................................................... 23 

2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта ................................................................................ 41 
2.3 Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом ................................ 59 
2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава ......................................................................... 61 

Раздел III. Рейтинг операторов подвижного состава ........................................................................................................................ 75 

3.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава ..................................................................................... 75 
3.2 Рейтинг операторов подвижного состава  по количеству вагонов в управлении ....................................... 77 
3.3 Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности ................... 81 
3.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему перевозок .................................................................. 85 
3.5 Рейтинг операторов по грузообороту ............................................................................................................. 89 
3.6 Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления парка в аренду ............................... 91 
3.7 Сделки M&A на рынке оперирования ................................................................................................................ 99 
3.8 IPO на рынке оперирования ...............................................................................................................................108 

 
Часть II 

Раздел IV Описание бизнеса транспортных компаний ...................................................................................................................... 5 

Описание бизнеса холдинга "Российские железные дороги" .................................................................................. 5 
"Российские железные дороги", ОАО ........................................................................................................................................ 5 
ЦФТО "РЖД", ОАО .................................................................................................................................................................. 21 
"Федеральная грузовая компания", ОАО ................................................................................................................................ 23 
"ТрансКонтейнер", ОАО ........................................................................................................................................................... 30 
"Рефсервис", ОАО ..................................................................................................................................................................... 40 
"РейлТрансАвто", ОАО ............................................................................................................................................................. 45 

Описание бизнеса крупнейших холдингов................................................................................................................ 51 
Universal Cargo Logistics Holding ............................................................................................................................ 51 

"Первая грузовая компания", ОАО .......................................................................................................................................... 52 
"Независимая Транспортная Компания", ООО ....................................................................................................................... 62 

Холдинг "Нефтетранссервис", ЗАО ........................................................................................................................ 68 
"НефтеТрансСервис", ЗАО ....................................................................................................................................................... 68 
"Транс Интеграция", ООО (бывш. "ЕвразТранс", ООО) ........................................................................................................ 75 

"Globaltrans Investment", plc ..................................................................................................................................... 79 
"БалтТрансСервис", ООО ......................................................................................................................................................... 79 
"Новая перевозочная компания", ОАО .................................................................................................................................... 79 
"СевТехноТранс", ООО............................................................................................................................................................. 80 
"Ferrotrans"  (бывш. "Металлоинвесттранс", ООО) ................................................................................................................ 88 
"Steeltrans" (бывш. "ММК-Транс", ООО) ................................................................................................................................ 92 

Rail Transports Company Ltd ..................................................................................................................................... 97 
"РусТрансКом", ООО .............................................................................................................................................................. 100 
"Русагротранс", ЗАО ............................................................................................................................................................... 102 
"А-транс", ООО ........................................................................................................................................................................ 105 
"Грузовая компания", ООО ..................................................................................................................................................... 108 

ГК "Rail Garant" .......................................................................................................................................................109 
"Трубная транспортная компания", ООО .............................................................................................................................. 109 
"Транс Синергия", ООО .......................................................................................................................................................... 109 
"Оптима ТрансАвто", ООО ..................................................................................................................................................... 109 
"Спецтрансгарант", ООО ........................................................................................................................................................ 110 
"Параллель", ЗАО .................................................................................................................................................................... 110 
"РГ-Транс", ООО ..................................................................................................................................................................... 110 

Железнодорожные активы АФК "Система" ........................................................................................................117 
"Финансовый альянс", ООО ................................................................................................................................................... 123 
"СГ-Транс", ОАО ..................................................................................................................................................................... 125 



 
 

4 

ГК "Сумма" .............................................................................................................................................................. 130 
"Фирма "Трансгарант", ООО .................................................................................................................................................. 133 
"Русская тройка", ЗАО ............................................................................................................................................................ 139 

ООО УК "РэйлТрансХолдинг"" .............................................................................................................................. 142 
Операторы, не входящие в холдинги ..................................................................................................................... 147 

"Трансойл", ООО .................................................................................................................................................................... 147 
"Газпромтранс", ООО ............................................................................................................................................................. 152 
"ХК "Новотранс", ОАО .......................................................................................................................................................... 158 
"ИСР Транс"( бывш. "ТЭК "Евротранс", ООО) .................................................................................................................... 163 
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО ....................................................................................................................... 167 
"Спецэнерготранс", ЗАО ........................................................................................................................................................ 172 
"СИБУР-Транс", ЗАО ............................................................................................................................................................. 178 
"ТрансГрупп АС", ООО .......................................................................................................................................................... 182 
"Мечел-транс", ООО ............................................................................................................................................................... 187 
"СУЭК", ОАО .......................................................................................................................................................................... 192 
"Уралкалий", ОАО .................................................................................................................................................................. 196 
"ЗапСиб-Транссервис", ООО ................................................................................................................................................. 201 
ГК "Совфрахт-Совмортранс" ................................................................................................................................................. 207 
"ТрансЛес", ООО .................................................................................................................................................................... 211 
"СибУглеМетТранс", ООО ..................................................................................................................................................... 214 
"МХК "ЕвроХим", ОАО ......................................................................................................................................................... 219 
"Трубная грузовая компания", ЗАО ....................................................................................................................................... 223 
"Фосагро-транс", ООО ............................................................................................................................................................ 227 
"Уралхим-транс", ООО ........................................................................................................................................................... 231 
"РТ-оператор", ООО ............................................................................................................................................................... 236 
"Транспортно-логистическая компания", ООО .................................................................................................................... 239 
"Дальневосточная транспортная группа", ОАО ................................................................................................................... 241 
"РН-Транс", ЗАО ..................................................................................................................................................................... 246 
"ТалТЭК Транс", ЗАО ............................................................................................................................................................. 251 
"Лукойл-Транс", ООО ............................................................................................................................................................. 254 
"Кузбасстрансцемент", ООО .................................................................................................................................................. 257 
"Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО ....................................................................................................................................... 262 
"3Р", ЗАО ................................................................................................................................................................................. 265 
"ИнтерКаргоКомпани", ЗАО .................................................................................................................................................. 268 
"УВЗ-Логистик", ООО ............................................................................................................................................................ 272 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Демо‐версия Исследования "Рынок грузового железнодорожного 
 транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" Стандартная версия 

 

5 

Об Исследовании "Рынок грузового железнодорожного 
транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 
года" 

Рынок оперирования грузовым ж/д подвижным составом в 2010-2012гг. характеризовался постоянно 
изменяющейся конъюнктурой – от дефицита полувагонов в 2010-2011гг. и роста арендных ставок на подвижной 
состав, к концу 2012 года на рынке образовался профицит полувагонов, который в свою очередь способствовал 
резкому снижению арендных ставок. Тенденция снижения доходности оперирования и арендных ставок сохранилась 
и в 2013 году. Так, по итогам 9 месяцев 2013 года объем погрузки на сети "РЖД" сократился на 3% относительно 
аналогичного периода 2012 года, несмотря на то, что в течение летних месяцев 2013 года отставание от уровня 
погрузки лета 2012 года несколько сократилось (особенно по таким грузам, как уголь, руда и удобрения). В целом, 
по итогам 2013 года прогнозируется снижение погрузки на сети "РЖД" на уровне не менее 2,5%. При этом, 
арендные ставки на рынке полувагонов зафиксировались на уровне в 650-700 руб. без НДС в сутки, что в 2 раза 
ниже уровня I полугодия 2012 года. Снижение ставок произошло и в других сегментах рынка подвижного состава 
(наименее существенным снижение было в сегменте цистерн) вследствие чего компании, ориентированные на 
сегмент операционного лизинга и аренды начали всё более активно работать в сегменте оперирования подвижным 
составом (особенно «УВЗ-Логистик» и УК "РэйлТрансХолдинг"). Формально к III кварталу 2013 года проблема 
профицита полувагонов на сети "РЖД" стала менее острой по сравнению с началом года, так как количество 
незадействованных в перевозках полувагонов сократилось, однако вовлечение в перевозочный процесс избыточных 
полувагонов приводит к росту порожнего пробега и снижению доходности оперирования. Кроме того, с ростом 
парка на сети усиливается проблема узких мест на железнодорожной инфраструктуре (нехватка станционный путей 
под сортировку порожняка и под простои в ожидании перевозки на станциях погрузки и выгрузки, перемещение 
встречных порожних однотипных вагонов через лимитирующие участки сети и т. д.), а также сокращением длины 
путей промышленного железнодорожного транспорта и количества станций. Вследствие продолжающегося 
увеличения количества грузовых вагонов (особенно полувагонов)  остается нерешенной проблема низкой скорости и 
нестабильности сроков доставки грузов железнодорожным транспортом (в том числе в связи с нехваткой 
локомотивов: так, до 15% всего парка в России не обеспечено локомотивной тягой). При этом в 2013 году 
обострилась и проблема обеспечения безопасности грузоперевозок, что потребовало введения временного запрета 
продления эксплуатации вагонов с истекшим сроком службы (разрешено экономически нецелесообразное 
продление на 1 год) и запуску процесса разработки нового Положения о продлении. Новое Положение будет 
принято не ранее середины 2014 года, т.к. в июне 2014 года вступит в силу регламент Таможенного союза "О 
безопасности железнодорожного подвижного состава", которому, однако, противоречат все предлагаемые проекты 
Положения.  

В условиях продолжающегося кризиса в железнодорожной отрасли (снижение доходов операторских и 
арендных компаний, сокращение грузовой базы и объемов перевозок, сокращение скорости доставки грузов, 
снижение пропускной способности на сети и другие инфраструктурные проблемы) становится актуальным анализ 
долгосрочной динамики и тенденций развития отрасли. Такой анализ приведен в Исследовании "Рынок грузового 
железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года". Исследование разбито на 
две части – аналитическую (первую) часть и бизнес-справки по 50 крупнейшим операторам подвижного состава. 

Первая часть Исследования "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. 
Прогноз до 2015 года" состоит из трех основных разделов:  

 Макроэкономические показатели транспортной отрасли России; 
 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России; 
 Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава; 
Первый раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2005-

2013гг.) в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожного, автомобильного, водного и 
воздушного.  

Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной 
отрасли в 2001-2013гг., в том числе и основных итогов и последствий реформирования отрасли, а также, 
результатов нормативного регулирования отрасли. Также, во втором разделе Исследования приведены и 
проанализированы основные тенденции рынка оперирования подвижным составом на 2013г. и основные 
положения генеральной схемы развития ж/д отрасли до 2020 года. Кроме того, второй раздел Исследования 
содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, 
погрузка, перевозки, среднее расстояние) в долгосрочной годовой динамике и динамике по месяцам (в том числе 
и в разбивке по видам грузов и типам вагонов), а также, анализ скорости и надежности доставки грузов и 
состояния парка ж/д подвижного состава, основных его характеристик за 2008- I пол. 2013гг. (в том числе 
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средний возраст, списание и закупки нового подвижного состава, структура парка по видам подвижного состава 
и т.д.) 

Третий раздел Исследования посвящен рейтингам крупнейших операторов INFOLine Rail Russia Top с 
итогами операционной и финансовой деятельности компаний за 2008-I пол. 2013гг. Специалистами ИА 
"INFOLine" была проанализирована информация об основных итогах операционной деятельности более 50 
крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам I пол. 2013 года приходилось 82% 
общего парка подвижного состава в управлении (парк в собственности (с учетом финансового лизинга), 
оперировании и аренде компании, без учета парка, сдаваемого оператором в аренду) 73% – парка подвижного 
состава в собственности и около 84% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Основные 
параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний: 

 количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга; 
 количество грузовых вагонов в собственности; 
 количество грузовых вагонов в управлении; 
 объем перевозки грузов в собственных и арендованных грузовых вагонах; 
 объем выручки в сегменте грузовых железнодорожных перевозок 

Также, в третьем разделе Исследования проанализирована конъюнктура рынка M&A сделок на рынке 
оперирования подвижным составом, а также, конъюнктура IPO на рынке оперирования. 

 Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги, также были рассчитаны 
показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, 
перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к 
общему объему перевозок грузов).  

Во вторую часть Исследования включены 50 бизнес-справок по крупнейшим операторам подвижного 
состава в стране.  Компании сгруппированы в 3 раздела: 

  Дочерние операторские компании холдинга ОАО "РЖД" (ОАО "Федеральная грузовая компания", 
ОАО "ТрансКонтейнер", ОАО "РейлТрансАвто", ОАО "Рефсервис"); 

 Крупнейшие независимые холдинги (Universal Cargo Logistics Holding (ОАО "ПГК", ООО "НТК"), 
Globaltrans (ООО "Балттранссервис", ООО "НПК", ООО "Ферротранс", ООО "Стилтранс", ООО 
"Севтехнотранс"), ГК Rail Garant (ООО "ТТК", ООО "Транс Синергия", ООО "Оптима ТрансАвто", ООО 
"Спецтрансгарант", ЗАО "Параллель", ООО "РГ-транс"), Rail Transports Company (ЗАО "РусАгротранс", ООО 
"Рустранском", ООО "А-Транс", ООО "Грузовая компания"), железнодорожные активы АФК "Система" (ОАО 
"СГ-транс", ООО "Финансовый альянс"), ГК "Сумма" (группа "Трансгарант", ЗАО "Русская тройка"), УК 
"РэйлТрансХолдинг", ЗАО "Нефтетранссервис" (ЗАО "Нефтетранссервис", ООО "Транс Интеграция" (бывш. 
"Евраз-транс")); 

 Операторы, не входящие к холдинги (ООО "Трансойл", ООО "Газпромтранс", ОАО "ХК "Новотранс", 
ООО "ИСР Транс", ЗАО "Евросиб СПб-ТС", ОАО "СУЭК", ЗАО "Сибур-Транс", ООО "УВЗ-логистик", ООО 
"Мечел-транс", ОАО "Уралкалий", ООО "Сибуглеметтранс", ООО "Транслес", ООО "РТ-оператор", ЗАО "РН-
транс", ООО "Запсиб-Транссервис", ЗАО "Спецэнерготранс", ООО "Трансгрупп АС", ГК "Совфрахт-
Совмортранс", ОАО "Дальневосточная транспортная группа", ОАО "МХК "Еврохим", ЗАО "ТалТЭК Транс", 
ООО "Транснефть-логистика", ОАО "Востокнефтетранс", ООО "Уралхим-транс", ЗАО "ИнтерКаргоКомпани", 
ЗАО "Трубная грузовая компания", ЗАО "3Р", ООО "ФосАгро-транс", ООО "Лукойл-транс", ООО 
"Кузбасстрансцемент", ЗАО "Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО "Акрон-транс"; 
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Раздел I. Макроэкономические показатели развития 
транспорта в России 

1.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России 
Развитие рынка грузоперевозок в течение последних 10 лет в целом 

соответствует развитию экономики страны: так, в период 2000-2008 гг. наблюдался 
стабильный рост объемов перевозок грузов, обусловленный активным развитием 
рынка розничной торговли, промышленности, строительного комплекса и других 
ключевых составляющих ВВП на фоне стабильного роста цен на углеводороды<...> 

Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2007-2013 гг., млн.тонн

янв.07 май.07 сен.07 янв.08 май.08 сен.08 янв.09 май.09 сен.09 янв.10 май.10 сен.10 янв.11 май.11 сен.11 янв.12 май.12 сен.12 янв.13 май.13
 

В первой половине 2013 года структура перевозок грузов претерпела 
некоторые изменения. Так, доля автотранспорта выросла до Х%, тогда как доля ж/д 
транспорта, напротив, сократилась до Х %. Тем не менее, объем перевозок грузов 
автотранспортом в I полугодии 2013 года сократился на Х % относительно первого 
полугодия 2012 года, а объем перевозок грузов ж/д транспортом – на Х%. <…> 

Динамика объёмов перевозок грузов по видам 
транспорта в России в I пг. 2005-2013 гг., млрд. тонн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

   железнодорожный    автомобильный    трубопроводный
   морской    внутренний  водный    воздушный

Структура объёмов перевозок грузов по видам 
транспорта в России в I пг. 2005-2013гг., %

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 11 2012 2013

   железнодорожный    автомобильный    трубопроводный
   морской    внутренний  водный    воздушный

 
В структуре грузооборота в I полугодии 2013 года также превалировал 

трубопроводный транспорт, на долю которого приходилось более 50%. Доля ж/д 
транспорта в структуре грузооборота по итогам января-июня 2013 года сократилась 
на Х п.п. до X%.  

Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2005-2013 гг., млрд. т-км

Iкв.2005 IIIкв.2005 Iкв.2006 IIIкв.2006 Iкв.2007 IIIкв. 2007 Iкв.2008 IIIкв.2008 Iкв.2009 IIIкв.2009 Iкв.2010 IIIкв.2010 Iкв.2011 IIIкв. 2011 Iкв. 2012 IIIкв.2012 Iкв.2013

Железнодорожный Автомобильный Трубопроводный Морской Внутренний водный Воздушный
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Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного 
транспорта России 
2.1 Нормативное регулирование отрасли. Основные тенденции 2001-
2013 гг. 

Основные тенденции и этапы реформирования железнодорожной отрасли в 2001-2013гг. 
Этап  Период Основные тенденции отрасли Парк Перевозки 
х х х х Х 

     

     
Источник: ИА "INFOLine" 

Ход реформирования отрасли 

Первый этап реформирования. 2001-2002гг. 

Программа структурной реформы железнодорожного транспорта 
разрабатывалась в 90-е годы, когда сеть железных дорог была существенно 
недозагружена, более 30% парка подвижного состава не использовалось, а уровень 
тарифов на перевозки не обеспечивал формирование доходной базы Министерства 
путей сообщения в объеме необходимом для покрытия затрат на обеспечение 
работоспособного состояния железнодорожной инфраструктуры и обслуживание 

парка подвижного состава. <…> 
Генеральная схема развития сети железных дорог ОАО "РЖД" на период до 2020 года 

В начале 2013 года была актуализирована "Генеральная схема развития 
железнодорожного транспорта ОАО "РЖД" на 2015 и 2020 годы". Актуализация 
осуществлялась на базе "Прогноза долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года", разработанного 
Минэкономразвития России в 2012 году и утвержденного в марте 2013 года 
Правительством РФ. В Прогнозе Минэкономразвития рассматриваются три 
основных сценария развития национальной экономики: консервативный, 

инновационный и целевой (форсированный инновационный). <…> 

2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта 
Негативные тенденции, наблюдавшиеся на рынке железнодорожных 

перевозок в четвертом квартале 2012 года, продолжились и в начале 2013 года – по 
итогам первого квартала 2013 года объем погрузки грузов на железнодорожном 
транспорте составил Х млн. тонн грузов, что на Х% меньше, чем за аналогичный 
период 2012 года. В то же время, к концу второго квартала 2013 года сокращение 
объема погрузки на сети "РЖД" стало замедляться. <…> В августе 2013 года 
погрузка на сети железных дорог составила Х млн. тонн, что отстает от 
аналогичного показателя августа 2012 года всего на Х%. В целом, по итогам 8 
месяцев 2013 года погрузка на сети РЖД сократилась на Х% относительно 8 
месяцев 2012 года и составила Х млн. тонн. 

Объем погрузки грузов на железнодорожном транспорте России в 2005-
2012гг. и прогноз на 2013г.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Объем погрузки , млн. т Динамика, % (пр. шкала)
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Грузооборот ж/д транспорта за январь-август 2013 года сократился на Х% 
относительно аналогичного периода 2012 года и составил Х млрд. т-км, при том, 
что грузооборот вагонов с учетом порожнего пробега за 8 месяцев 2013 года, 
напротив, вырос на Х%.<…> 

Грузооборот железнодорожного транспорта 
России в I полугодии 2007-2013  гг.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Грузооборот, млрд . т-км Динамика грузооборота, % (пр. шкала)

Объем перевозок грузов железнодорожным 
транспортом России в I полугодии 2007-2013 гг .

2007 2008 2 009 2010 2011 2012 2013

Объем  перевозок, млн.  т Динамика,  % (пр.  шкала)

 
Во втором квартале 2013 года была сломлена негативная динамика 

перевозок каменного угля – в апреле-июне 2013 года было перевезено Х млн. тонн 
угля, что на Х% превышает аналогичный показатель 2012 года. За 8 месяцев 2013 
года объем погрузки каменного угля на сети РЖД вырос на Х% относительно 
аналогичного периода 2012 года – до Х млн. тонн. Причем, рост перевозок угля 
летом 2013 года был обусловлен в первую очередь экспортными поставками угля в 
Китай, Японию и страны Евросоюза, в то время как внутренние перевозки угля, 
напротив, сократились.  

Динамика перевозок основных видов грузов ж/д 
транспортом в России в I пг. 2007-2013гг., млн. т

200 7 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Каменный уголь Нефть и нефтепродукты Строительные грузы
Руда Черные металлы Удобрения
Пром . сырье Лесные грузы Химикаты  и  сода
Прочие

Структура перевозок основных видов грузов ж/д 
транспортом в России в I пг. 2007-2013гг., %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Каменный  уголь Нефть и  нефтепродукты Строительные грузы
Руда Черные металлы Удобрения
Пром . сырье Лесные грузы Химикаты  и сода
Прочие

 
С февраля 2013 года замедлилось падение перевозок черных металлов, 

причем, в июле 2013 года перевозки черных металлов даже выросли на Х% 
относительно июля 2012 года. Основной причиной роста перевозок черных 
металлов стал рост внутреннего спроса на данную продукцию <…> 

Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России  по месяцам в 2009-2013гг., млн. т

янв.09 апр.09 июл.09 окт.09 янв.10 апр.10 июл.10 окт.10 янв.11 апр.11 июл.11 окт.11 янв.12 апр.12 июл.12 окт.12 янв.13 апр.13 июл.13

Уголь Нефтяные Минерально-строительные Руды всякие Черные металлы Лес Удобрения Хлебные Кокс Прочие
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Демонстрационная версия. В разделе представлена структура и динамика 
показателей объема грузоперевозок, грузооборота и средней дальности перевозок 

грузов железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.  
Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I пг. 2013 года к I пг. 2012 года,%

Каменный  уголь Нефть и
нефтепродукты

Строительные
грузы

Руда Черные металлы Удобрения Пром . сырье Лесные грузы Химикаты и  сода Прочие

перевозки , %

грузооборот,  %

 
По итогам января-августа 2013 года среднесуточная погрузка на сети РЖД 

составила Х млн. тонн грузов, сократившись по сравнению с аналогичным 
показателем 2012 года на Х%. В целом, можно отметить, что среднесуточная 
погрузка в январе-августе 2013 года находилась на уровне 2011 года.  

 Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2007-2013 гг., тыс. тонн.

янв фев мар апр май июн июл авг сент окт ноя дек

2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013

 
В 2011-2012гг. значительно сократилась доля перевозок на расстояния Х 

км, что связано c переориентацией части грузоотправителей на доставку грузов 
автомобильным транспортом (что обусловлено большей экономической 
эффективностью таких перевозок на указанные расстояния, более высокой 

скоростью и надежностью доставки, а также рядом других факторов). <…> 

Распределение ж/д перевозок по диапазонам расстояний в России в 2005-2012 гг., млн..тонн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Технические перевозки <=300 301-700 701-1100 1101-1500 1 501-2500 2501-6000 >6000
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2.3 Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным 
транспортом 

Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом 

Средняя скорость доставки грузов на протяжении 2005-2012гг. менялась 
неравномерно. Так, после сокращения скорости доставки грузов ж/д транспортом в 
2006 году на фоне роста объемов перевозок и дефицитом парка, в 2007 году 
наблюдался рост средней скорости на Х% по сравнению с 2006 годом, который, 
однако, сменился падением в 2008 году. <…> Несмотря на попытки ОАО "РЖД" 
снизить нагрузку на ж/д инфраструктуру и оптимизировать перевозочный процесс в 
недавно созданных условиях конкурентного рынка оперирования (создание парка 
ВСП, принятие ЕСТП, унификация порожнего пробега полувагонов и платформ, 
действие приказа Минтранса №258 и т.д.), ситуация на рынке перевозок к концу 
2012 года оставалась напряженной. Кроме того, остается нерешенной в ходе 
предыдущих этапов реформирования проблема нехватки локомотивов (так, до 15% 
парка не обеспечено локомотивной тягой), что в совокупности с профицитом 
вагонов также не способствует росту скорости. <…> 

Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-
2013 гг., км/сут.

ян
в.

07
ма
р.

07
ма
й.

07
ию
л.

07
се
н.

07
но
я.

07
ян
в.

08
ма
р.

08
ма
й.

08
ию
л.

08
се
н .

08
но
я.

08
ян
в.

09
м
ар

.0
9

м
ай

.0
9

ию
л .

09
се
н .

09
но
я.

09
ян
в.

10
ма
р.

10
ма
й .

10
ию
л.

10
се
н.

10
но
я.

10
ян
в.

11
ма
р.

11
ма
й.

11
ию
л.

11
се
н.

11
но
я.

11
ян
в.

12
м
ар

.1
2

м
ай

.1
2

ию
л .

12
се
н .

12
но
я.

12
ян
в.

13
ма
р .

13
ма
й .

13

 
2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава 

С 2000 года парк подвижного состава в России непрерывно увеличивался 
(в основном за счет закупок вагонов частными собственниками) и к началу 2010 
года приблизился к уровню 1993 года, составив Х  тыс. грузовых вагонов. В 2010-
2012 гг. парк подвижного состава продолжил увеличиваться. <…> В I полугодии 
2013 г. парк грузовых вагонов России вырос до Х тыс. вагонов или на Х% по 
сравнению с данными на начало 2013 года (рост относительно апреля 2013 года на 
Х%).  <…> 

Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2013 гг., тыс. единиц на конец 
периода (по годам - перепись, 2010-2013гг. - номерная база)

1988 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
01.07.2013

Инвентарный парк, тыс. единиц Приватный парк (с учетом ДЗО "РЖД"), до 1993 года парк  организаций, тыс. единиц

 
Демонстрационная версия. В разделе представлена информация о динамике и 

структуре парка подвижного состава в России в 2000-2013гг. 
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Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава на 1 
апреля и 1 июля 2013 года по принадлежности (приватный, инвентарный и парк в 
целом) в разрезе основных видов вагонов приведена в таблице.  

Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 апреля и на 1 июля 2013г. 

Тип вагона 
Приватный парк Инвентарный парк Парк в целом 

Количество Ср. возраст, лет Количество Ср. возраст, лет Количество Ср. возраст, лет
1.04.13 1.07.13 1.04.13 1.07.13 1.04.13 1.07.13 1.04.13 1.04.13 1.04.13 1.07.13 1.04.13 1.07.13

Крытые             

Платформы             

Полувагоны             

             

Всего             
Источник: расчеты ИА "INFOLine" по данным номерных баз грузовых вагонов ГВЦ "РЖД" 

В I полугодии 2013 года объем закупок подвижного состава в стране 
составил Х тыс. вагонов (в следующем обзоре данные будут скорректированы в 
сторону увеличения в связи с дополнением базы данных после завершения периода 
присвоения номеров), в то время как в целом за 2012 год объем закупок 
подвижного состава составил Х тыс. единиц, сократившись по сравнению с 2011 
годом на Х%. 

Динамика списания и закупок подвижного состава в  России в 1993-6 мес. 2013 гг., тыс. единиц

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I пг.
2013

 

Раздел III. Рейтинг операторов подвижного состава 
3.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава 

Общий рейтинг компаний-операторов России сформирован по 
ранговому принципу, и в нем учитывалось место компании среди всех участников 
Рейтинга по показателям величины парка в собственности (с учетом финансового 
лизинга) и управлении, а также перевозок грузов. <…> Основные изменения 
Рангового рейтинга операторов в I полугодии 2013 года произошли за счет 
активного развития компаний, ранее специализировавшихся на сдаче вагонов в 
аренду, но в конце 2011-2012гг. вышедших на рынок самостоятельного 
оперирования подвижным составом. Такими компаниями стали ООО "УВЗ-
Логистик" <…> 

Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам I пг. 2013 года  

Название компании 
Ранг 

(собственность1) 
Ранг 

(управление)
Ранг 

(перевозки)

Ранг  
(выручка за 

2012 г. 2) 

Средний
 ранг 

Место  
На 

1.1.13 

Место 
 на 1.7.13 

Динамика 
места 

UCL Rail3 1 1 1 1 1,0 1 1  
"Федеральная грузовая 
компания", ОАО 

2 2 2 2 2,0 2 2  

"Нефтетранссервис", ЗАО4 4 3 3 4 3,5 3 3  

                                                 
1 С учетом финансового лизинга 
2 Выручка за вычетом тарифа ОАО "РЖД" за пользование инфраструктурой и локомотивами  
3 Консолидированные активы ОАО "ПГК" и ООО "НТК" 
4 С учетом ООО "ЕвразТранс" 
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Название компании 
Ранг 

(собственность1)
Ранг 

(управление)
Ранг 

(перевозки)

Ранг  
(выручка за 

2012 г. 2) 

Средний 
 ранг 

Место  
На 

1.1.13 

Место 
 на 1.7.13

Динамика 
места 

"Globaltrans Investment plc"5         
Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе представлен ранговый рейтинг ТОП-50 
крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава по итогам I 

полугодия 2013 года 
3.2 Рейтинг операторов подвижного состава  по количеству вагонов в 
управлении 

При формировании рейтинга были выбраны 30 крупнейших операторов, 
парк в управлении которых составляет более 6 тыс. вагонов по итогам I полугодия 
2013 года. Важно отметить, что под управлением в данном случае понимается 
парк, находящийся в собственности, финансовом, операционном лизинге и 
аренде компании, без учета собственного парка, сданного в аренду.<…> В I 
полугодии 2013 года на рынке оперирования подвижным составом произошли 
значительные изменения по сравнению с ситуацией на начало года. Во-первых, к 
июлю 2013 года парк весь вагонов, находящихся в управлении ЦФТО ОАО "РЖД" 
(парк ВСП) был возвращен в ОАО "ФГК"<…> 

Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2008-2013 гг., тыс. шт.  

Название компании 2008 2009 2010 2011 2012
I пг.
2013

Изменение 
парка в I пг. 
2013 к 2012, 
тыс. ед. 

Динамика 
парка в I пг. 

2013 к 2012,% 

Место на 
 1.01.2013 

Место на
1.07.2013

Динамика 
мест 

UCL Rail-"ПГК", ОАО6 120,78 201,4 212,9 166,7     
1 1  

UCL Rail-"НТК", ООО 4,88 7,58 22,6 28,3     

"Федеральная грузовая 
компания", ОАО 

0 0 0,0 40,7        

"Нефтетранссервис", 
ЗАО7 

15,30 19,55 37,6 59,6        1 

"Globaltrans Investment 
plc"8 

29,29 31,16 44,8 40,5        1 

Источник: ИА "INFOLine" 

В 2011-2012гг. активизировалась тенденция консолидации рынка 
подвижного состава, реализовавшаяся в ходе целого ряда крупных сделок M&A. На 
диаграмме представлена динамика доли рынка операторов подвижного состава, 
входящих в ТОП-50 на протяжении 2008-2013гг.. <…> 

Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-2013 
гг., %

2008

2009

2010

2011

2012

01.07.2013

ТОП-3 ТОП-10 ТОП-30 ТОП-50

 

                                                 
5 С учетом парка ООО "МИТ"  
6 С 2012 года приведены консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК" (за 2010-2011г. приведен парк ОАО "ПГК"), динамика и 
изменение парка приведены по проформе. Парк ОАО "ПГК" за 2010-2011гг. приведен с учетом полувагонов, сдаваемых в аренду ОАО "РЖД" 
7 С учетом парка ООО "ЕвразТранс" 
8 С учетом парка ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс"  
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Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-50 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по величине парка в управлении 

по итогам I полугодия 2013 года 

3.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок 
На долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходилось в 

среднем более 50% от общего объема железнодорожных перевозок грузов в стране, 
причем эта доля быстро росла и в I полугодии 2013 года составила 74% 
Традиционно, в структуре железнодорожных перевозок в России преобладают 
уголь, нефтяные грузы, строительные материалы, руда и металлы. Соответственно, 
крупнейшими операторами подвижного состава по величине объема 
грузоперевозок за 2010-2013 гг. стали компании, специализирующиеся на перевозке 
указанных выше грузов. Лидером рейтинга снова стал UCL Rail, объем 
грузоперевозок которого в I полугодии 2013 года составил X млн. тонн <…> 

Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2008-2013 гг., млн. тонн  

Название компании 2008 2009 2010 2011 2012 I пг. 2012 I пг. 2013
Динамика в I 
пг. 2013 к I пг. 

2012,% 

Место на 
1.07.2012 

Место на 
1.07.2013

Динамика 
мест 

UCL Rail-"ПГК", ОАО9 123,3 231,8 302,4      
   

UCL Rail-"НТК", ООО10 12,3 13,1 31,1      

"Федеральная грузовая 
компания", ОАО 

0 0 0        2 

ЦФТО "РЖД" (парк ВСП11) 0 0 0        1 

"Нефтетранссервис", ЗАО12 17,2 23,0 35,4        1

"Globaltrans Investment plc"13 51,4 52,8 63,8        1

Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-50 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по объему грузоперевозок по 

итогам I полугодия  2013 года 

3.5 Рейтинг операторов по грузообороту 
На долю ТОП-30 крупнейших компаний, представленных в рейтинге 

INFOLine Rail Russia TOP, в I полугодии 2013 года приходится около 89% 
грузооборота железнодорожного транспорта в стране. Показатель грузооборота 
тесно связан с показателем объемов перевозок, но также зависит и от среднего 
расстояния перевозок. Наибольшие показатели грузооборота характерны для 
компаний, оперирующих парком полувагонов (однако, данный показатель 
сравнительно высок в большей степени за счет большего объема перевозок, чем 
дальности перевозок), в то время как грузооборот компаний, оперирующих 
специализированным парком (рефрижераторы, автомобилевозы и т.д.) 
сравнительно низок, несмотря на то, что расстояние, на которое осуществляются 
такие перевозки, выше среднего.  

Рейтинг операторов подвижного состава по величине грузооборота в 2010-2012 гг., млрд. т-км  

Название компании 2010 2011 2012 I пг. 2012 I пг. 2013
Динамика в I 
пг. 2013 к I пг. 

2012,% 

Место на 
1.07.2012 

Место на 
1.07.2013 

Динамик
а мест 

UCL Rail-"ПГК", ОАО14 614,3         

                                                 
9 С 2012 года приведены консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК" (за 2010-2011г. приведены перевозки только по ОАО "ПГК"), 
динамика и изменение перевозок приведены по проформе. 
10 Перевозки собственным и арендованным парком.  
11 Парк ВСП – полувагоны, привлеченные у ОАО "ФГК" 
12 С учетом перевозок в парке ООО "ЕвразТранс" 
13 С учетом перевозок в парке ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс". Данные за 2010г. приведены с учетом перевозок в привлеченных вагонах, 
данные за 2011-2013гг. – перевозки собственными и арендованными вагонами  
14 С 2012 года приведены консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК" (за 2010-2011г. приведены перевозки только по ОАО "ПГК"), 
динамика и изменение перевозок приведены по проформе. 
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Название компании 2010 2011 2012 I пг. 2012 I пг. 2013
Динамика в I 
пг. 2013 к I пг. 

2012,% 

Место на 
1.07.2012 

Место на 
1.07.2013

Динамик
а мест 

UCL Rail-"НТК", ООО15 27,0      

"Федеральная грузовая компания", ОАО 0,0        1

"Нефтетранссервис", ЗАО16 66,8        1

"Globaltrans Investment plc"17 97,4        
Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг ТОП-50 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по грузообороту по итогам  I 

полугодия  2013 года 

3.6 Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления 
парка в аренду18 

В рейтинг операторов подвижного состава по величине выручки от 
железнодорожных перевозок и сдачи вагонов в аренду по итогам 2012 года попали 
20 компаний, выручка которых (без НДС) превышает 1 млрд. рублей. <…> 

Рейтинг операторов по величине валовой выручки (с учетом тарифа ОАО "РЖД") в 2010-2012гг., млрд. руб. без 
НДС 

Название компании 
Наличие тарифных
 платежей "РЖД" в 

выручке 

Источник 
данных 

2010 2011 2012 
Место 

 в 2012г.

UCL Rail-"ПГК", ОАО19 нет МСФО    
 

UCL Rail-"НТК", ООО да РСБУ    

"Федеральная грузовая компания", ОАО20 нет МСФО     

"Нефтетранссервис", ЗАО да УО     

"Globaltrans Investment plc"21 да МСФО     

       
Источник: ИА "INFOLine" 

Стоит отличать валовую выручку от выручки за вычетом тарифа ОАО 
"РЖД" за пользование инфраструктурой и локомотивами. <…> 

Рейтинг по выручке (за вычетом тарифа "РЖД") в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в 
аренду за соответствующий год, млрд. руб. без НДС 

Название компании 
Источник
данных 

2010 2011 2012 
Место 
в 2012г. 

UCL Rail-"ПГК", ОАО МСФО    
 

UCL Rail-"НТК", ООО РСБУ    

"Федеральная грузовая компания", ОАО МСФО     

"Нефтетранссервис", ЗАО УО     

"Globaltrans Investment plc" МСФО     

      
Источник: ИА "INFOLine" 

                                                 
15 Перевозки собственным и арендованным парком.  
16 С учетом парка ООО "ЕвразТранс" 
17 С учетом перевозок в парке ООО "Ферротранс" и ООО "Стилтранс". Данные за 2010г. приведены с учетом перевозок в привлеченных вагонах, 
данные за 2011-2013гг. – перевозки собственными и арендованными вагонами  
18 Обновление рангового рейтинга осуществляется 1 раз в год. 
19 За 2008-2011гг. – данные по ОАО "ПГК", в 2012г. - консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК", с учетом выручки от 
предоставления парка в аренду другим компаниям 
20 С учетом выручки от предоставления парка в аренду другим компаниям 
21 С учетом выручки от предоставления парка в аренду другим компаниям, а также, выручки от оперирования привлеченным парком за 2010 год 
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Демонстрационная версия. В разделе представлены рейтинги ТОП-50 крупнейших 
операторов железнодорожного подвижного состава по выручке и показателям 

финансовой эффективности 
Показатель финансовой эффективности использования парка по мнению 

ИА "INFOLine" в наилучшей степени характеризует среднедневная выручка, 
приходящаяся на один вагон в управлении. <…>  

Выручка от оперирования за вычетом тарифа "РЖД", приходящаяся на вагон в управлении, тыс. руб. без учета 
НДС на вагон в день 

Название компании 2010 2011 2012
UCL Rail-"ПГК", ОАО22    

"Федеральная грузовая компания", ОАО    

"Globaltrans Investment plc"    

    

3.7 Рейтинг сделок M&A на рынке оперирования 
Этапизация рынка M&A в сегменте оперирования железнодорожным 

подвижным составом 

Описание этапов развития российского рынка M&A в сегменте 
оперирования подвижным составом, а также железнодорожной отрасли и 
экономики России в целом, выделенных специалистами ИА INFOLine, приведено в 
таблице. Стоит отметить, что под сделками M&A в сегменте оперирования 
подвижным составом понимаются сделки слияния и поглощения именно в секторе 
бизнеса оперирования подвижным составом, без учета сделок 
продажи/приобретения других транспортных и связанных с ними активов: 
терминалов, вагоноремонтных предприятий, промывочных станций и т.д.  

Основные этапы развития рынка M&A в секторе оперирования подвижным составом в 2001-2013гг. 

Этап Основные тенденции ж/д отрасли Тенденции развития рынка M&A в сегменте оперирования 
подвижным составом 

I этап:  
2001-2005 х х 

II этап: 
2005-2008 х х 

   

   
Источник: ИА "INFOLine" 

Демонстрационная версия. В разделе представлен рейтинг крупнейших сделок M&A 
на рынке оперирования железнодорожного подвижного состава за 2000-2013гг. 

Описание крупнейших сделок M&A в сегменте оперирования 
железнодорожным подвижным составом 

Сделки М&А в сегменте оперирования подвижным составом в России в 2006-2013гг. 

Год Покупатель Продавец Актив Доля 
Стоимость доли 
(пакета акций), 

млрд.руб. 

Парк в 
собственности, 

тыс. ед. 

Цена вагона в 
рамках сделки,
млн.руб./вагон 

        

        
Источник: ИА "INFOLine" 

                                                 
22 За 2008-2011гг. – данные по ОАО "ПГК", в 2012г. - консолидированные данные ОАО "ПГК" и ООО "НТК" 
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Раздел IV. Описание бизнеса транспортных компаний России 
"ТрансКонтейнер", ОАО 

Место в общем ранговом рейтинге INFOLine Rail 
Russia TOP в 2012 г. 

Позиция № 8  

изменение места по 
сравнению с предыдущим 

годом 

0 

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по 
величине парка в управлении в 2012 г. 

Позиция № 10 1 

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по 
величине парка в собственности в 2012 г. 

Позиция № 9 2 

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по 
объему перевозок грузов в 2012 г. 

Позиция № 15  1 

Место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по 
выручке в 2012 г. 

Позиция № 9 2 

 

Логотип 
Объем перевозок 
грузов в 2012 г., 

млн. тонн 

Динамика перевозок 
грузов в 2012 г. к 2011 г., 

% 

Объем перевозок грузов, 
приходящихся на 1 вагон в 
управлении в 2012 г., тонн на 

вагон в год 
 20,8  8,9% 828 

Выручка в 2012г., 
млрд. руб.23 

Динамика выручки в 2012 
г. к 2011 г., % 

Выручка, приходящаяся на 1 
вагон в управлении в 2012 г., 

руб. на вагон в день 
18,5 8,7% 2023 

Количество вагонов 
в управлении на 

1.1.2013, ед. 

Изменение количества 
вагонов в управлении в 

2012 г. к 2011 г., ед. 

Динамика количества вагонов в 
управлении в 2012 г. к 2011 г., % 

25086 710 2,9% 
Количество вагонов 
в собственности на 

1.1.2013, ед. 

Изменение количества 
вагонов в собственности в 

2012 г. к 2011 г., ед. 

Динамика количества вагонов в 
собственности в 2012 г. к 2011 г., 

% 
25016 926 3,8%  

Адрес: 107174, Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2 Телефоны: (495)7881717, 
(499)2627700 Факсы: (499)2627578 E-Mail: trcont@trcont.ru 126 Web: 127Hwww.trcont.ru 
Руководитель: Баскаков Петр Васильевич, генеральный директор, Рымжанова 
Жанар Багдатовна, председатель совета директоров, Уруджев Александр 
Уруджевич, директор по перевозкам.  

История развития предприятия  

Компания ОАО "ТрансКонтейнер" учреждена в марте 2006 года, с июля 
2006 года осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в качестве 
дочернего общества ОАО "РЖД". В феврале 2008 года ОАО "РЖД" завершило 
сделку по продаже 15% обыкновенных акций компания "ТрансКонтейнер" в 
частное размещение. В ходе сделки 9,25% акций были приобретены ЕБРР и 5,75% - 
миноритарными инвесторами.  <…> 

Состав совета директоров 

По состоянию на октябрь 2013 года в состав Совета Директоров компании 
"ТрансКонтейнер" входят 11 членов  <…> Председателем совета директоров ОАО 
"Трансконтейнер" 17 июля 2013 года выбрана Рымжанова Жанар Багдатовна. 

Структура акционерного капитала 

В ноябре 2010 года ОАО "РЖД" реализовало 35% акций "ТрансКонтейнер" 
(снизив долю до 50% плюс одна акция), продано более 5 млн. бумаг по цене 80 
долл. за штуку. <…> 

Структура акционерного капитала ОАО "ТрансКонтейнер" на I кв. 2013 года 
Наименование Доля, % 

                                                 
23 Оценочные данные ИА "INFOLine" 
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"РЖД", ОАО 50% 
BNY Mellon Nominees Х 

ЕБРР Х 
НПФ "Благосостояние" Х 

Natixis Х 
Прочие физические и юридические лица Х 

Источник: данные компании 

Компании-
Собственники 

вагонов

Компании-
Операторы

Вагоноремонтн
ые компании

Терминальные и 
логистические 

компании

Финансовые и 
управляющие 
компании

Бенефициар

Прочие 
компании

Арендные 
компании

Зарубежные 
активы

Акционер

Компании 
холдинга

     

Динамика курса акций 

ОАО "ТрансКонтейнер" вышел на рынок первичного размещения в 2010 
году с размещения акций на ММВБ-РТС. <…> 

Динамика стоимости и количества акций ОАО  "Трансконтейнер" на ММВБ в 2010-2013гг.
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Терминальная сеть 

Терминальная сеть ОАО "ТрансКонтейнер" состоит из контейнерных 
терминалов, расположенных на 46 российских железнодорожных станциях в 
России, и одной в Словакии (станция Добра на словацко-украинской границе). Эта 
сеть контейнерных железнодорожных терминалов является крупнейшей в России 
по объему обрабатываемых контейнеров в ДФЭ и второй по количеству терминалов 
после сети, принадлежащей ОАО "РЖД". <…> 

Динамика величины парка подвижного состава 

По итогам 2012 года инвентарный парк платформ ОАО "ТрансКонтейнер" 
составил  Х тыс. единиц, увеличившись в течение года на  Х%. Средний возраст 
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парка составляет Х года, что соответствует среднему возрасту парка фитинговых 
платформ в России. <…> 

Динамика парка подвижного состава в управлении  и собственности (с 
учетом финансового лизинга) компании в 2008-2013 гг., тыс. ед.
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26
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управление собственность и финансовый лизинг

 

Динамика объема перевозок 

ОАО "ТрансКонтейнер" – лидер на рынке железнодорожных контейнерных 
перевозок - в 2012 году объем перевозок компании  в груженых и порожних 
контейнерах вырос  на Х% и составил Х тыс. ДФЭ. Данный рост произошел 
благодаря увеличению международных и транзитных перевозок, величина которых 
в 2012 году составила Х тыс. ДФЭ против Х тыс. ДФЭ в 2011 году. <…> 

Динамика объема грузовых перевозок 
ОАО "Трансконтейнер" в 2008-2013 гг., тыс. ДФЭ
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Финансовые показатели 

Выручка ОАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ 2012 год составила Х млрд. 
руб., что на Х% выше показателя за 2011 год. Прибыль от продаж составила 7,2 
млрд. руб., что на 28% превышает показатель, полученный годом ранее. Чистая 
прибыль выросла на Х%  по сравнению с уровнем 2011 года и составила Х млрд. 
рублей.   

Динамика финансовых показателей ОАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ 2008-2013г.г., млрд. руб.  
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 I пг. 2012 I пг. 2013 

Выручка        

Чистая прибыль        
Источник: данные компании 

Перечень таблиц и графиков 
Раздел I Макроэкономические показатели развития транспорта в России 
Графики 

 Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на начало года), тыс. км 
 Грузооборот транспорта, млрд. т-км 
 Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., млн.тонн 
 Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2013 гг., млн. тонн 
 Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2005-2013 гг., млн.тонн  
 Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012гг., млн. тонн 
 Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., % 
 Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I пг. 2005-2013гг., млн. тонн 
 Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I пг. 2005-2013гг., % 
 Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2013 гг., млн.тонн 
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 Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2013гг., млрд.т-км 
 Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2013гг., млрд.т-км 
 Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2006-2013 гг., млрд.т-км 
 Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., млрд. т-км 
 Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., % 
 Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I пг. 2005-2013гг., млрд. т-км 
 Структура грузооборота по видам транспорта в России в I пг. 2005-2013гг., % 
 Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2012 г.г., млрд. ткм 
 Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., км 
 Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2013 гг., км 

Раздел II Состояние и показатели железнодорожного транспорта России 
Графики 

 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2005-2012гг., млн. т 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2005-2012гг., % 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2009-2013гг., млн. т 
 Динамика международных (импорт, экспорт, транзит) перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по 
типам границ в 2009-2013гг., млн. т 
 Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., млрд.т-км 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2000-2012 гг., млн. тонн 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I пг. 2007-2013 гг., млн. тонн 
 Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2012  гг. 
 Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2012 гг. 
 Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пг. 2007-2013 гг. 
 Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I пг. 2007-2013 гг. 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012гг., млн. т 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., % 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пг. 2007-2013 гг., млн. т 
 Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пг. 2007-2013 гг., % 
 Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России  по месяцам в 2009-2013гг., млн. т 
 Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., млрд.т-км 
 Структура грузооборота ж/д транспорта в России в  2005-2012 гг., % 
 Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пг. 2007-2013 гг.., млрд.т-км 
 Структура грузооборота ж/д транспорта в России в  I пг. 2007-2013 гг., % 
 Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2007-2013гг., млрд. т-км 
 Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I пг. 2013 года к I пг. 2012 года, % 
 Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2013 гг. 
 Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2005-2013гг., тыс. тонн. 
 Динамика погрузки и объемы остатков грузов на складах грузоотправителей (на конец периода) в 2011-2013 гг. 
 Динамика ж/д перевозок грузов в 2005-2012 гг. по сегментам доходности, млн. тонн 
 Структура ж/д перевозки грузов в 2005-2012 гг. по сегментам доходности, % 
 Динамика ж/д перевозок грузов в I пг. 2007-2013 гг. по сегментам доходности, млн. тонн 
 Структура ж/д перевозки грузов в I пг. 2007-2013 гг. по сегментам доходности, % 
 Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2013 гг. 
 Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере  обрабатывающих производств за 2008-2013 гг. 
 Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2013 гг., млн. тонн 
 Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пг. 2007-2013, млрд. т-км 
 Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пг. 2007-2013 гг., % 
 Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пг. 2007-2013 гг., млн. 
 Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пг. 2007-2013 гг., % 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т. 
 Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млрд. т-км 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т 
 Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млрд. т-км 
 Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т 
 Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2012гг., км 
 Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2013 гг., км 
 Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в I пг. 2007-2013 гг., км 
 Распределение ж/д перевозок по диапазонам расстояний в России в 2005-2012 гг., млн. тонн 
 Динамика средней и участковой скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2005-
2012 гг., км/сут. 
 Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг., км/сут. 
 Динамика величины парка подвижного состава и величины порожнего пробега вагонов в России в 2007-2013 гг., км/сут. 
 Динамика среднесуточной погрузки и средней дальности перевозок грузов на ж/д в России в 2005-2013гг. 
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 Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2013 гг., тыс. ед. на конец периода (по годам - 
перепись, 2010-2013гг. - номерная база) 
 Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2013 года, % 
 Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2013 года, % 
 Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2013 гг., лет на конец периода 
 Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-6 мес. 2013г, тыс. ед. 
 Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2009-2012гг. и за 6 мес. 2013 гг., тыс. ед. 
 Динамика списания грузовых вагонов в России в 2010-2012гг. и за 6 мес. 2013 гг., тыс. ед. 
 Динамика парка подвижного состава РФ по типам загрузки в 2012-2013гг., тыс. ед. 
 Динамика парка полувагонов в РФ по типам загрузки в 2012-2013гг., тыс. ед. 
 Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2007-2013 гг., без учета НДС 
 Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России на 1 января и 1 июля 2013 гг., лет  
 Динамика грузооборота железнодорожного транспорта и среднегодового парка подвижного состава в 1990-2012 гг. 
 Удовлетворенность грузоотправителей качеством ж/д перевозок в 2012-2013гг. 

Таблицы 
 Основные тенденции и этапы реформирования железнодорожной отрасли в 2001-2013гг. 
 Прогнозные показатели развития железных дорог в соответствии с Генеральной схемой, млн. тонн 
 Объёмы грузовых перевозок по сечениям железнодорожной сети за 2012 г. и на перспективу до 2015, 2020 гг., млн. т 
 Целевые показатели развития ж/д инфраструктуры на 2020 г. 
 Потребный парк локомотивов для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок на период до 2020 г. 
 Основные целевые показатели реализации Генеральной схемы развития сети железных дорог на период до 2020 года и 
перспектива до 2030 г. 
 Основные качественные показатели и целевые характеристики работы сети железных дорог на период до 2020 года 
 Потребные инвестиции на развитие и обновление инфраструктуры и парка подвижного состава, предусмотренные в 
Генеральной схеме на период до 2020 года, млрд руб. в прогнозных ценах без НДС 
 Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2009-2013 гг., млн. тонн 
 Объем погрузки грузов на железной дороге в I пол. 2012-2013 гг., млн. тонн 
 Динамика парка вагонов и грузооборота вагонов в 2013гг 
 Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 апреля и на 1 июля 2013г. 
 .Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 июля 2013 года 
 Сравнительный анализ состояния вагонного парка, грузооборота и перевозок грузов в 1992 и 2013(оценка) гг. 

Раздел III Рейтинг операторов подвижного состава 
Графики 

 Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-I пол. 2013 гг., % 
 Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности в 2009- I пол. 2013гг., % 
 Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2009- I пол. 2013гг., % 
 Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в I пол. 2013г. к началу 2013г. и в I пол. 2012г. к началу 
2012г., тыс. шт. 
 Динамика изменения парка в собственности ТОП-20 операторов в I пол. 2013г. к началу 2013г. и в I пол. 2012г. к началу 
2012г., тыс. шт. 
 Количество сделок M&A и средний объем сделки в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006- I пол. 
2013гг. 
 Динамика объема сделок M&A в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006-I пол. 2013гг. 
 Динамика стоимости и количества акций Globaltrans на LSE в 2010-2013гг. 
 Динамика капитализации Globaltrans в 2010-2013гг. 
 Динамика стоимости и количества акций ОАО "Трансконтейнер" на ММВБ в 2010-2013гг. 
 Динамика капитализации ОАО "Трансконтейнер" в 2010-2013гг. 

Таблицы 
 Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам  I пол. 2013 года 
 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2008-I пол. 2013 гг., тыс. шт. 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец 
периода в 2008-I пол. 2013гг., тыс.шт.  
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2008-I 
пол. 2013гг., тыс. шт.  
 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2008- I пол. 2013гг., млн. тонн  
 Рейтинг операторов подвижного состава по отношению объема перевозок к парку в управлении, тыс. тонн на вагон в 
год 
 Рейтинг операторов подвижного состава по величине грузооборота в 2010-2013 гг., млрд. т-км 
 Рейтинг операторов подвижного состава по отношению грузооборота к парку в управлении, млн. т-км на вагон в год 
 Рейтинг операторов по величине валовой выручки (с учетом тарифа ОАО "РЖД") в 2010-2012гг., млрд. руб. без НДС 
 Рейтинг по выручке (за вычетом тарифа "РЖД") в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в 
аренду за соответствующий год, млрд. руб. без НДС 
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 Отношение выручки за вычетом тарифа "РЖД" к среднегодовому парку в управлении (либо собственности с учетом 
финн. лизинга для арендных компаний), тыс. руб. без учета НДС на вагон в день 
 Выручка от оперирования за вычетом тарифа "РЖД", приходящаяся на вагон в управлении, тыс. руб. без учета НДС на 
вагон в день 
 Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по итогам 2010-
2012г., тыс. руб/тонн 
 Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонно-километр перевезенных грузов по 
итогам 2010-2012г., руб/т-км 
 Основные этапы развития рынка M&A в секторе оперирования подвижным составом в 2001-I пол. 2013гг. 
 Сделки объединения активов на рынке оперирования в 2006-I пол. 2013гг. 
 Сделки М&А в сегменте оперирования подвижным составом в России в 2006-I пол. 2013гг. 
 Показатели эффективности компаний по капитализации за 2012 год 

Раздел IV Описание бизнеса транспортных компаний 
По всем операторам приведены следующие диаграммы и таблицы: 
Графики 

 Структура группы 
 Динамика парка подвижного состава в управлении  и собственности компании в 2008-I пол. 2013 гг., тыс. ед. 
 Динамика парка в управлении компании за 2008-I пол. 2013 гг. по видам вагонов, тыс. ед. 
 Структура парка в управлении компании за 2008-I пол. 2013 гг. по видам вагонов, % 
 Динамика парка в собственности компании за 2008-I пол. 2013 гг. по видам вагонов, тыс. ед. 
 Структура парка в собственности компании за 2008-I пол. 2013 гг. по видам вагонов, % 
 Динамика объема грузоперевозок компании в 2008-I пол. 2013 гг., млн. тонн 
 Динамика перевозок компании за 2008-I пол. 2013 гг. в разрезе основных грузов, млн. тонн 
 Структура перевозок компании за 2008-I пол. 2013 гг. в разрезе основных грузов, % 
 Динамика перевозок компании за 2008-I пол. 2013 гг. по типам вагонов, млн. тонн 
 Структура перевозок компании за 2008-I пол. 2013 гг. по типам вагонов, % 

Таблицы 
 Структура акционерного капитала компании по состоянию на октябрь 2013 г. 
 Закупки подвижного состава компанией в 2006-I пол. 2013 гг. 
 Динамика финансовых показателей  (для публичных компаний) в 2008-I пол. 2013 гг. 


